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ГРУППА КОМПАНИЙ «СМАРТ ИНЖИНИРС»

О Форуме
Дата и время: 25.05.2022 г., 13.00–18.00
Место проведения: г. Москва, Центр Международной Торговли
Количество участников: 250
Количество спикеров: 22
Формат участия: бесплатное участие по согласованию с оргкомитетом Форума
Концепция:
Форум является логичным продолжением ежегодных мероприятий, организуемых Центром компетенций в
строительстве ГК «СМАРТ ИНЖИНИРС» с 2018 г. Особенностью III Ежегодного отраслевого форума станет фокус на
роли Заказчика в управлении инвестиционно-строительным проектом, а также роли и месте института независимого
технического заказчика. На Форуме будут обсуждаться проблемы основных участников процесса строительства в
текущих кризисных условиях, особенности реализации инвестиционных проектов, строительные риски, будут
рассмотрены наиболее эффективные организационно-управленческие и цифровые решения на примере реальных
кейсов.
Форум объединит на своей площадке:
•
Заказчиков строительства
•
Подрядчиков
•
Проектировщиков
•
Инжиниринговые компании
•
Разработчики цифровых решений для управления и контроля строительства.
К участию в Форуме приглашаются:
•
Руководители компаний/подразделений/ проектов
На Форуме будут работать:
• Экспертные сессии
• Выставка цифровых решений и технологий для управления и контроля строительства
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Проблематика Форума 2022
Слабый институт Заказчика
Результаты отраслевого исследования, проведенного в 2021 году Аналитическим центром ГК SMART ENGINEERS
при поддержке Комитета по строительству Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», показали
недостаточный уровень развития института Заказчика в стране, что влечет за собой нарушение сроков, качества
строительства, превышение запланированных бюджетов.
По данным открытых источников, количество объектов незавершенного строительства в России превышает отметку
в 100 тысяч. При этом эксперты отмечают, что более 90% крупных проектов имеют превышение первоначального
бюджета и сроков.
Как видно из исследования, в ходе которого были опрошены более 1 000 руководителей проектов, это особенно
характерно для инвестиционно-строительных проектов «среднего» (с бюджетом от 300 млн до 5 млрд руб.) и
наиболее массового сегмента (73% опрошенных). Большинство Заказчиков, на фоне текущего колоссального
дефицита компетентных управленцев, вопреки существованию современных организационных и цифровых
решений, которые позволяют существенно повысить эффективность строительства, продолжают работать по
инерции, в режиме российской традиции «примерного планирования» и «штурмовщины», в большинстве случаев
используя «ручной режим» управления строительством.

Экономические сложности
Ситуацию усугубляют экономические сложности, вызванные санкционным давлением. 40% компаний вынуждены
заморозить и отложить на неопределенный срок недавно начатые стройки и перераспределить ресурсы на
завершение почти готовых объектов по всей России. Причины – в резком подорожании оборудования,
стройматериалов и финансирования, уходе с российского рынка зарубежных поставщиков, нарушении логистических
цепочек, изменении контрактных обязательств и проектных решений.
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Проблематика Форума 2022
Для продолжения реализации инвестиционно-строительных проектов в текущих условиях требуется быстрый поиск
новых возможностей и решений, новых партнеров, новых подходов к управлению стоимостью и сроками
строительства, внедрение цифровых решений.

Финансирование коммерческой недвижимости
В текущих реалиях довольно остро обстоит вопрос с финансированием строек. Как отмечает в интервью для РБК
Вице-премьер Марат Хуснуллин, большие беспокойства вызывает финансирование коммерческой недвижимости
(бизнес-центры, торговые комплексы, заводы, склады). Если посмотреть анализ за прошлый год, то в стране введено
153 млн кв. м недвижимости, из которых более 50 млн кв. м – коммерческая, и она пока никакими мерами поддержки
не охвачена.

Резюме
Новые экономические сложности стали очередным испытанием на прочность для всей строительной отрасли,
показывая, кто может адаптироваться к новым реалиям, а кто вынужден сойти с дистанции. В данном случае
успешность участников строительной отрасли определяет готовность перестроить бизнес-процессы управления
строительством, контрактных отношений с подрядчиками и поставщиками, бюджета проекта, а также оптимизация
всего строительного процесса в целом.
Как работать в текущих реалиях, как управлять проектом, выстраивать коммуникации, принимать управленческие
решения, на основании каких данных? Какие факторы влияют на «хронические» проблемы строительства, что мешает
и какие меры необходимы для решения? Ответы на эти и многие другие вопросы будут рассмотрены на III Ежегодном
отраслевом форуме «Управление строительством в России. Современные практики и технологии». Только так
возможно стабилизировать ситуацию на строительных объектах, продолжить работу и сохранить динамику реализации
инвестиционно-строительных проектов, решить обозначенные проблемы и сделать российскую стройку эффективной
и управляемой.
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Программа
13:00 – 13:30 Регистрация участников, приветственный кофе
13:30 – 14:00 Открытие форума.
Введение в проблематику Форума. Доклад о результатах отраслевого исследования качества управления строительством
в России.
Спикер:
Алексей Никитин, председатель Совета директоров ГК «СМАРТ ИНЖИНИРС»
14:00 – 15:30 Экспертная сессия 1. «Предевелопмент и управление проектированием»
Вопросы к обсуждению:
– Организация процесса получения ИРД и ТУ – как получить наиболее выгодные условия для заказчика
– Оценка технических и юридических рисков. Роль технического заказчика в проектировании
– Как организовать и контролировать проектирование – от постановки ТЗ до получения заключения экспертизы
– Использование технологий информационного моделирования в текущих условиях
– Организация эффективного взаимодействия между заказчиком и проектировщиком
– Особенности прохождения экспертизы. Как пройти с первого раза
– Определение/корректировка стоимости строительства в условиях неопределенности
Спикеры:
Алена Аблицева, руководитель проектов ГК «СМАРТ ИНЖИНИРС»
Константин Егоров, директор ООО «СтройКапиталКонсалтинг»
Павел Мельников, директор по развитию АО «СЗ «ЛСР.Недвижимость-М»
Елена Колосова, вице-президент Национальной палаты инженеров
Михаил Викторов, президент НОТИМ
Олег Малахов, председатель совета директоров ГК «Праймкей»
Михаил Ермилов, партнер практики инжиниринг Strategy Partners
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Программа
15:30 – 16:00 Кофе-брейк
16:00 – 18:00 Экспертная сессия 2. «Управление строительством»
Вопросы к обсуждению:
– Как провести тендер и выбрать «правильного» подрядчика
– Организационные модели управления строительством. Ключевые риски. Ответственность участников
– Кадры и компетенции. Где найти квалифицированных инженеров-управленцев
– Управление рисками и изменениями в проекте в кризисное время
– Каковы реальные эффекты от использования цифровых решений и их оценка
– Цифровое ПТО. Презентация цифрового сервиса DACON
Спикеры:
Григорий Пегливанян, генеральный директор ООО «ФПТ»
Срджан Петрович, президент «Строй Техно Инженеринг»
Хусейн Плиев, генеральный директор ГК «СМАРТ ИНЖИНИРС»
Лариса Зайцева, доцент кафедры Инвестиционно-строительного бизнеса и управления недвижимостью Института
отраслевого менеджмента РАНХиГС, начальник аналитического отдела Десятого арбитражного апелляционного суда, к.ю.н.
Вагиф Магеррамов, директор департамента управления строительством ГК «СМАРТ ИНЖИНИРС»
Сергей Должников, генеральный директор EXINCO Group
Дионис Васильев, управляющий партнер «Русской экспертной группы»
Константин Алешкин, руководитель департамента по внедрению компании «Матрикс»
Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям Фирмы «1С»
Ольга Цыганова, директор по развитию ООО «Цифровые решения в строительстве»
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Участники Форума
Участники Форума-2022 – представители крупнейших
российских и международных компаний, входящих в
рейтинги Forbes-200, РБК-500 и RAEX-600.

Ключевые сектора экономики
Промышленность
Дороги и инфраструктура
Логистика

Медицина и фармацевтика
Энергетика
Ритейл

Гостиничный бизнес и туризм
Офисы и деловые центры
Спорт и развлечения

Культура и искусство
Жилая недвижимость
ВПК

Компании-участники Форума
«Газпром»
«ЛУКОЙЛ»
«Роснефть»
«Сбербанк России»
РЖД
X5 Retail Group
ГК «Ростех»
Банк ВТБ
«Росатом»
«Норильский никель»
«Российские сети»
«Транснефть»
«Татнефть»
«НОВАТЭК»
«ЕВРАЗ»
SMRTE.RU

АФК «Система»
«НЛМК»
«Русал»
«СИБУР Холдинг»
«Северсталь»
«Газпромбанк»
«Металлоинвест»
«ЕвроХим»
«Альфа-банк»
«РусГидро»
«Трансмашхолдинг»
«Мечел»
«ФосАгро»
«Ашан»
«АЛРОСА»

ГК «Ташир»
Промсвязьбанк
ГК «Русагро»
«УГМК»
«Группа Синара»
«Р-Фарм»
«Фармстандарт»
«РМК»
«Велесстрой»
«Фортум»
«Квадра»
«КуйбышевАзот»
«М.Видео-Эльдорадо»
«Уралкалий»
«Ланит»

«Фармстандарт»
«Мираторг»
ЧТПЗ
«Дон-Строй Инвест»
Renaissance Construction
«Технониколь»
ВСК
MR Group
«Велесстрой»
«СТИ»
Beluga Group
«1С»
Фонд «Сколково»
ГК «Абрау-Дюрсо»
КГ «Калашников»

ГК «Роскосмос»
«Почта России»
ГК «Автодор»
«Спецстрой»
«Банк ДОМ.РФ»
«Эталон-Инвест»
Центральный Банк РФ
«Апатит»
«СБ Девелопмент»
Raven Russia
«РТИТС»
«Ё-авто»
«Мега-мечта»
«Делойт и Туш СНГ»
«Иксэп»
*Список участников формируется
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Организатор форума

Партнеры форума
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ
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Форум пройдет при поддержке
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Контакты

ОРГАНИЗА ЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА- 202 2
Тел.: +7 (495) 960-84-45
Е-mail: info@rcmf.ru

Общество с ограниченной ответственностью «СМАРТ ИНЖИНИРС» (ООО «СМАРТ-И»)
108811 г. Москва, Бизнес-парк «Румянцево», Киевское шоссе, 22-й км, вл. 4, блок Г, подъезд 10, этаж 7
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